
ПЛАН 

проведения открытого занятия 

по верховой езде клуба «Авантис»  

 

Место проведения: Клуб  «Авантис» Костромского района, с. Шунга. 

Контингент обучающихся: дети первого года обучения 10-14 лет. 

Педагог: Шиханова О.В. 

 

Тема занятия:  

«Устройство казачьего седла» 

 

Цель: обучение правилам седловки казачьим седлом, знакомство с амуницией 

для верховой езды. Создание условий для коллективной работы и 

взаимовыручки.    

 

Задачи: 
1. Образовательная: 

 - изучить с детьми устройство казачьего седла;  

- научить правильно седлать лошадь казачьим седлом; 

- научить детей держать равновесие в казачьем седле.     

 

2. Развивающая:  

- расширить знания и представление детей о культуре казаков; 

- развивать интерес к истории казачьей службы; 

- развитие навыков общения с животными; 

 

3. Воспитательная: 

- воспитывать интерес и любовь к животным,  

- воспитывать чувство гордости за свою родину 

 

 Оборудование и материалы: 

Казачье седло, оголовье, корда, набор для чистки лошади, 

защитный шлем для верховой езды, 

проектор, экран, монитор 

 

Предварительная работа: знакомство с историей Костромского казачества, 

бытом и традициями казаков. Презентационная демонстрация элементов 

одежды и амуниции казаков.  

 

Ожидаемые результаты: 

 



 Умение отличать казачье седло от других видов седел 

 Познание устройства казачьего седла 

 Приобретение умений и навыков седловки лошади казачьим седлом 

 Приобретение навыков посадки в казачьем седле. 

 

 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:  
№ Раздел занятия Содержание раздела Методы, 

приемы 

Продолжительность 

1. Организационная 

часть 

1. Общий сбор. 

2. Постановка задачи. 

3. Распределение 

обязанностей по всему 

комплексу работ на 

конюшне, назначение 

ответственных 

4. Инструктаж по 

соблюдению техники 

безопасности. 

Беседа 5 минут 

2. Основная часть 1) Теоретическая часть: 

- введение в особенности 

образа жизни Казака; 

- знакомство с 

особенностями казачьего 

седла в сравнении с ранее 

изученными видами седел; 

     - изучение устройства 

казачьего седла  

 

- лекция 

- беседа 

-демонстрация 

фотографий,  

седла  

- изучение 

наглядного 

пособия 

 

20 минут 

2) Практическая часть: 

- чистка лошадей; 

- седловка лошади 

Практическая 

работа  

25 минут 

3) Верховая езда: 

- посадка в казачье седло; 

- работа на корде, 

корректировка посадки; 

- подготовительные 

упражнения для 

джигитовки («наклоны», 

«ножницы», «мельница»); 

Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

35 минут 

3. Заключительная 

часть 

Подведение итогов 

занятия. 

Рефлексия 

 

Беседа 

 

 

5 минут 

 

 



Ход занятия: 

 I. Теоретическая часть 

- Здорово, брат(ы)(ья) Казак(и).  

(Казаки) 

Сегодня мы узнаем, как ходили казаки в походы. Познакомимся с 

устройством казачьего седла, научимся седлать лошадь казачьим седлом и 

попробуем освоить казачью посадку, и каждый из Вас самостоятельно 

попробует сесть и проехать верхом на лошади в казачьем седле. 

 

Из истории казачества известно, что по первому 

требованию казаки обязаны были явиться на коне, с оружием, одетыми по 

форме. И какой же казак без коня? 

Вспомните народную поговорку: 

«Казак без коня, что солдат без оружия». 

 

На коне казак ездил на войну, конь спасал в бою казака от смерти. 

Снаряжал казак коня, одевал ему седло, сбрую, да и на время похода вешал 

вьюнок - кожаную сумку, куда входили такие предметы: - рубаха, и исподние 

брюки, портянки, шаровары, теплушка, платяная щётка, котелок, ложка, 

саква с сухарями, солью, с крупою, чаем, сахаром, повязка раненым, 

полотенце, мыло, сумка с мелочью (ножницы, гребень, складной ножик, 

иголки, нитки, вторая обувь, предметы для чистки винтовки, боевые 

патроны, 2 подковы, 16 гвоздей, сетка для сена. 

 

Вы уже знакомы с некоторыми видами сёдел. (На слайде различные виды 

седел). Посмотрите внимательно: какие виды седел вам знакомы? 

  

Назовите их? (Строевые, Спортивные, Скаковые)   Назовите отличительные 

особенности устройства седел. 

Сегодня мы познакомимся еще с одним видом седла: Казачье седло.  

Строевые и казачьи седла долгое время применялись в кавалерии. Они 

были хорошо приспособлены для многодневных переходов по любым 

дорогам и в любых погодных условиях, создавали удобства для всадника, 

одетого в военное обмундирование.  

Была предусмотрена и возможность прикрепления к седлам вьюков с 

обмундированием. 

Вес строевого седла с вьюком достигал около 40 килограммов. Есть и 

специальные вьючные седла, но они не применяются для верховой езды. В 



настоящее время строевые и казачьи седла используются в экспедициях, при 

пастьбе, для съемок кинофильмов, для конных трюков в цирке. 

В связи с особенностями использования,  устройство казачьего седла 

более сложное. Рассмотрим строение на примере настоящего казачьего седла. 

   

 
 

Практическая часть. 

 


